1. Цель освоения дисциплины
Цель дисциплины: овладение целостной системой знаний об общих закономерностях
психической деятельности, базовых категориях, фундаментальных теориях, основных
методах психологической науки; развитие психолого-педагогического мышления у
студентов, способности оперировать категориями психологической и педагогической наук
при изложении теоретических знаний и анализе явлений психолого-педагогической
практики; формирование у студентов практических умений применять психологопедагогические знания о познавательной, эмоциональной, мотивационно - волевой сферах
личности в целях понимания, постановки и разрешения профессиональных задач в
области научно- исследовательской и практической деятельности.
Задачи освоения дисциплины:
– освещение ключевых разделов общей психологии как научной области
познания, ее сущностных понятий: индивид, субъект деятельности,
индивидуальность, личность, психические свойства личности, психические
состояния
эмоционально
волевой
регуляции,
индивидуальнопсихологические особенности человека;
– освещение ключевых разделов педагогики: теории обучения (дидактика),
теории и методики воспитания, управление образовательными системами;
– формирование знаний об основных закономерностях психического развития и
личностного роста;
– обучение использованию понятийного аппарата при изучении ведущим тем
современной педагогики и психологии и тенденций ее развития, ведущих
психологических теорий и концепций по проблемам сознания, деятельности
личности, мышления, мотивации и т. п.;
– формирование умений работать с первоисточниками, психологопедагогической
литературой,
законодательными
актами,
субъектами
образовательного процесса;
– формирование умений использовать инновационные методы и приемы
обучения;
- формирование навыков устанавливать и поддерживать деловые контакты с
различными категориями пациентов и их близкими.
Область профессиональной деятельности студентов, освоивших программу дисциплины,
включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания медицинской помощи
детям.
Объектами профессиональной деятельности студентов, являются:
физические лица (пациенты),
население,
совокупность средств, технологий направленных на создание условий для охраны
здоровья граждан;
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся студенты, освоившие
программу дисциплины:
медицинская;
научно- исследовательская.
Указанные цели могут быть реализованы в следующих задачах
профессиональной
деятельности специалиста в соответствии с ФГОС ВО:
медицинская деятельность:
формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной
на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;

обучение пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного
характера, способствующим профилактике возникновения заболеваний и укреплению
здоровья;
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части блока 1 ОПОП. Учебная дисциплина «Психология и
педагогика» одна из ведущих дисциплин. При изучении данной дисциплины у студентов
формируются навыки
использования категориального аппарата психологической,
педагогической наук для реализации различных целей профессиональной деятельности
(научно-исследовательской, практической, преподавательской, просветительской), основы
профессионального
мышления
специалиста,
позволяющих
осознавать
и
концептуализировать окружающую действительность с позиции общепсихологического
знания. При изучении данной дисциплины у студентов формируются навыки использования
современных технологий обучения, методов и приемов воспитания, а также формируется
умение устанавливать и поддерживать деловые контакты с различными категориями
пациентов и их близкими, закладываются основы педагогического мышления.
«Психология и педагогика» – научная дисциплина, в результате изучения,
которой у студентов формируются профессиональные умения по использованию
современных методов диагностики психического развития и его отклонений на основе
владения пропедевтическими методами исследования.
Изучение курса
«Психология и педагогика» предназначен для овладения
обучающимися системой теоретических знаний об условиях и процессах
жизнедеятельности человека. Знания по данной дисциплине будут способствовать
развитию научного мировоззрения, мотивации, совершенствованию учебной
деятельности. Знания и умения, приобретенные студентами во время изучения
психологии, педагогики большое значение для подготовки специалиста в области
клинической психологии. Успешное освоение дисциплины обеспечивается, прежде всего
«входными» знаниями и умениями, полученными при
изучении культорологии,
отечественной истории, социологии, этики, эстетики, здоровьесберегающих технологий.
Для успешного освоения педагогики как одной из общих гуманитарных и
социально- экономических дисциплин также необходимы знания, полученные при
изучении философии, политологии. Знания и умения, сформированные при изучении
психологии, педагогики, необходимы для освоения последующих дисциплин
общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения; медицинская
реабилитация; психиатрия, медицинская психология; безопасность жизнедеятельности,
медицина катастроф; производственная практика;
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
3.1.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля):
- способность действовать в нестандартных ситуациях, готовностью нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-4);
- готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию
творческого потенциала (ОК-5);
- готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-8).
- готовность к просветительской деятельности по устранению факторов риска и
формированию навыков здорового образа жизни (ПК-16);
3.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенный с формируемыми компетенциями

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
Код компетенции
ОК-4
способность
действовать
в
нестандартных ситуациях,
готовностью
нести
социальную и этическую
ответственность
за
принятые решения

ОК-5готовность
к
саморазвитию,
самореализации,
самообразованию,
использованию творческого

Перечень
знаний,
умений
навыков (трудовые действия,
проф. стандарт)
Знает
морально-этические
нормы, правила и принципы
профессионального врачебного
поведения, права пациента и
врача,
основные
этические
документы международных и
отечественных
профессиональных медицинских
ассоциаций и организаций.
Основные закономерности
теоретико-методологические
основы
исследования медикопедагогического,
психологического
сопровождения физических лиц
(пациентов), население, используя
совокупность
средств
,
технологий направленных на
создание условий для охраны
здоровья граждан;
Умеет использовать личностный,
деятельностный,
культурологический,
антропологический
подходы
межличностного
и
межгруппового взаимодействия.
Владеет
методами
психологических подходов к
изучению развития человека в
контексте его жизненного пути.
Обобщенные представления о
психологическом
содержании
возрастных
этапов
развития
человека.
Учет возрастных особенностей и
особенностей
процесса
приобретения
человеком
индивидуального
опыта
в
профессиональной деятельности
врача.

Знает основные закономерности
формирования проблемного поля
современной
социальной
психологии:
социальное
мышление, социальное влияние,

Количество
повторений

9

9

9

9

потенциала

социальные
отношения,
закономерности психологические
особенности
взаимоотношений
врача и пациента. Формирование
базовой культуры личности в
целостном
педагогическом
процессе.
Самообразование,
самообучение,
саморазвитие,
цели и задачи непрерывного
медицинского
образования.
Необходимость формирования у
врача готовности к непрерывному
самообразованию,
повышению
квалификации, личностное и
профессиональное
самоопределение
в
процессе
обучения. Современные подходы
к организации учебного процесса
в медицинском вузе.
Умеет определять назначение 9
психологических
методик
изучения
межличностные
отношения,
психологические
особенности личности:
1)
Изучение
экстраверсии,
интроверсии,
нейротизма,
психотизма
(личностный
опросник Г.Ю. Айзенка).
2). Самооценка личности (С.А.
Будасси).
3).
Тест
самоактуализации
личности Л.Я. Гозман).
Общая направленность личности
(Б.Басс).
4).
Ценностные
ориентации
личности (М.Рокич).
5).Смысложизненные ориентации
личности (Д.А. Леонтьев) и др.
Владеет
методами 9
самостоятельного
принятия
решений с учетом анализа
условий социального окружения,
изложения
самостоятельной
точки зрения о структуре системы
непрерывного профессионального
образования, а также знаниями по
использованию
методики
Общение:
функции,
виды,
коммуникативная, интерактивная
и
перцептивная
стороны.

Коммуникация.
Коммуникативная
компетентность. Вербальные и
невербальные
средства
коммуникации.
Стереотипы. 9
Трансакция.
Формы
межличностного взаимодействия,
ОК- 8 - готовность к работе
в коллективе, толерантно
воспринимать социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия

Знает принципы ориентация на
позитив в поведении и характере
детей; социальная адекватность и
индивидуализация воспитания; и
др. морально-этические нормы,
правила и принципы
профессионального врачебного
поведения, права пациента и
врача, основные этические
документы международных и
отечественных
профессиональных медицинских
ассоциаций и организаций.
Умеет использовать методы
информирования пациентов
различных возрастных групп в
соответствии с требованиями
правил «информированного
согласия.
Осуществлять интегративное
взаимодействие субъектов
психолого-педагогического
пространства и опора на
антропологический подход.
Использовать знания о
комплексно-аксиологическом
подходе, обеспечивающего
взаимодействие взрослого
населения, врача лечебного
учреждения.
Владеет методами коммуникаций
осуществляя свою деятельность с
учетом принятых в обществе
моральных норм, соблюдать
правила врачебной этики.
Получением информации от
граждан. Методикой учета и
особенностей процесса
приобретения человеком
индивидуального опыта в
профессиональной деятельности
врача.

7

8

ПК- 16 - готовность к
просветительской
деятельности по устранению
факторов риска и
формированию навыков
здорового образа жизни.

Знает Основные характеристики
здорового образа жизни, методы
его формирования
Формы и методы санитарнопросветительной работы среди
населения и медицинского
персонала; основные
закономерности
теоретико-методологические
основы основные
закономерности психического
развития и формирования
личности в онтогенезе;
психологические особенности,
новообразования каждого
возрастного этапа с целью
описания методологии,
планирования и проведения
исследования
Умеет обучать граждан навыкам
здорового образа жизни .
Рекомендовать оздоровительные
мероприятия населению
различного возраста и состояния
здоровья (питание, сон, режим
дня, двигательная активность)
проводить санитарнопросветительную работу среди
населения по формированию
элементов здорового образа
жизни;
реализовать комплексноаксиологический подход,
обеспечивающий взаимодействие,
врача/ пациента лечебного
учреждения
Владеет навыками пропаганды
здорового образа жизни
Проведение оздоровительных
мероприятий среди граждан
различных возрастных групп,
направленных на формирование
элементов здорового образа
жизни

8

8

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических
часов
Курс

семестр

Количество часов

Всего в

Форма

Часы контактной работы

1

1, 2

54

Внеаудиторная
час. и
самостоятельная ЗЕ
работа
54
108/3ЗЕ

итогового
контроля
знаний (зачет)
Зачет

5. Учебная программа дисциплины
5.1.Содержание дисциплины
Раздел 1. Психолого-педагогические основы медицинского образования.
1.1. Психология в высшем медицинском образовании, грани взаимодействия
педагогики, психологии и медицины.
Предмет и объект, методы психологии. Психология как наука о закономерностях
функционирования и развития психики как особой, наиболее совершенной формы
адаптации живых организмов к окружающей среде. Роль психологических знаний в
работе врача. Определение общей психологии как теоретическое и экспериментальное
направление психологии. Категориальный строй, развиваются методология, принципы,
осуществляется разработка исследовательских и диагностических методов. Основные
научные школы современной психологии. Определение медицинской и клинической
психологии, роль, значение. Ведущие –направления – ознакомление с психологическими
аспектами профилактики, возникновения, протекания, исхода соматических заболеваний,
психологическими методами воздействия на пациента и его ближайшее окружение,
индивидуальными особенностями адаптации пациента к социальной среде,
психологической поддержкой медицинского персонала.
1.2.Педагогика как наука, педагогические составляющие деятельности врача.
Предмет и методы педагогики. Педагогические категории: образование, воспитание,
обучение, развитие, усвоение, научение, педагогический процесс, педагогическая
деятельность, педагогические технологии, педагогическая задача. Гуманизация
образования как общепедагогический принцип. Образование как общечеловеческая
ценность. Гуманистические функции, цели и содержание современного образования.
Определение педагогической психологии, как раздел психологии, изучающий
психологические вопросы воспитания и обучения, в частности, закономерности
присвоения социального опыта в условиях специально организованного обучения,
формирования
общественно
значимых
качеств
личности,
индивидуальных
психологических особенностей участников образовательного процесса, влияющих на
результаты обучения и воспитания.
1.3.
Психология познавательных психических процессов, её психологопедагогические следствия и практические рекомендации для профессиональной
деятельности врача.
Структура психики. Соотношение сознания и бессознательного. Уровни поведения.
Общая характеристика познавательных процессов. Понятие ощущения. Классификация
ощущений: интероцептивные, проприоцептивные, экстероцептивные. Свойства
ощущений. Количественные характеристики ощущений: нижний абсолютный порог,
верхний порог ощущений. Основной психофизический закон Вебера-Фехнера. Нарушения
процессов ощущений.
Понятие восприятия. Процесс формирования образа восприятия. Образ как переход от
действия к мысли. Активность восприятия. Свойства восприятия: константность,
предметность, целостность, обобщенность. Сравнительная характеристика ощущений и
восприятия. Восприятие мира. Свойства восприятия как субъективного образа.
Подпороговое восприятие. Восприятие в лечебно-диагностическом процессе.

Ощущения и восприятие в лечебно-диагностическом процессе. Внутренняя картина
болезни. Адекватность восприятия – необходимая предпосылка профессиональной
деятельности врача.
Понятие внимания. Анатомо-физиологические основы внимания. Виды внимания:
непроизвольное, произвольное, постпроизвольное. Свойства внимания: объем,
концентрация, устойчивость, распределение, переключение, избирательность. Условия
улучшения внимания врача. Внимательность как свойство личности врача.
Представление: понятие, свойства и функции. Приемы развития представлений.
Воображение: понятие, виды функции. Приемы развития воображения. Понятие
памяти. Физиологические основы процессов памяти. Виды памяти: двигательная,
эмоциональная, образная, символическая. Непроизвольная и произвольная память,
сенсорная, кратковременная, оперативная и долговременная память. Мнемические
процессы: запоминание, сохранение, воспроизведение, забывание и реминесценция.
Память в работе врача. Факторы, влияющие на эффективность запоминания (контекст,
привычность материала, мотивация, установки, уровень понимания и др.). Факторы,
влияющие на забывание (возраст, не использование материала, интерференция,
подавление и др.). Нарушения памяти.
Понятие мышления. Виды мышления: наглядно-действенное, наглядно-образное,
вербально-логическое. Операции мышления. Единицы мыслительной деятельности: образ,
понятие, суждение, умозаключение. Психология понимания. Творческое мышление и его
роль в работе врача. Творческое мышление и креативные способности. Особенности
интеллектуальной деятельности врача. Клиническое мышление врача. Интеллект и его
структура. Основные подходы к пониманию интеллекта. Функциональная ассиметрия
головного мозга и способности. Методы оценки интеллекта. Диагностический процесс и
интеллектуальная деятельность врача.
1.4.Психолого - педагогические основы организации образовательного процесса.
Современные представления и научении. Поведенческий подход к пониманию
аномального поведения. Модификация поведения с позиций научения. Научение и
личность. Психологическая характеристика деятельности как сугубо человеческого
поведения.
Осознанные и автоматизированные компоненты деятельности. Обучение как
двусторонний процесс взаимодействия субъектов образовательного процесса. Обучение деятельность, обеспечивающая овладение знаниями, умениями и навыками. Обучение
всегда процесс активного взаимодействия обучающего и учащегося. Цели и содержание
обучения. Модели и принципы обучения. Преподавание в вузе - развивающее обучение.
Понятие теории обучения в психологии. Развивающее обучение. Теория обучения. Формы
организации учебного процесса. Образовательная диагностика – педагогический контроль
и самоконтроль. Понятие о педагогической системе и общая характеристика системы
образования. Педагогический процесс как целенаправленное взаимодействие педагогов и
учащихся, направленное на решение развивающих и образовательных задач.
Закономерности и принципы организации педагогического процесса. Педагогические
составляющие профессиональной деятельности врача.
1.5. Эмоционально-волевая сфера личности.
Чувства и эмоции. Понятие эмоции. Классификация эмоциональных проявлений.
Условия возникновения эмоций. Эмоции и познавательные процессы. Эмоции и мотивы.
Основные критерии классификации и виды эмоций.
Структура эмоций. Нейрофизиологический компонент эмоции. Мозговая организация
эмоций.
Функции эмоций. Нейрофизиологический компонент эмоции. Мозговая
организация эмоций. Экспрессивный (выразительный) компонент эмоций: мимика, жесты,

позы тела, акустические характеристики речи, интонационная структура речи.
Внутренний компонент эмоций – субъективное переживание эмоций.
Функции эмоций. Формы переживания эмоций: эмоциональный тон ощущений,
собственно эмоции, аффекты, настроение, чувства. Фундаментальные эмоции по К.
Изарду: интерес–возбуждение, удивление, горе-страдание, гнев, отвращение, презрение,
страх, стыд, вина. Дифференциальные теории эмоций.
Эмоции в работе врача. Изменение и нарушения эмоций. Эмоции и стресс. Стресс и
особенности его переживания. Длительные деформации психологического пространства и
«стресс жизни». Синдром эмоционального выгорания у медицинских работников.
Регуляция эмоционального состояния человека в условиях стресса.
Воля как сознательная организация и саморегуляция личностью своей деятельности.
Эмоциональное обеспечение поведения. Факторы, вызывающие эмоции. Психология горя
и тревожности.
1.6.Современные педагогические методы и технологии обучения и воспитания; их
использование в профессиональной деятельности врача.
Современные педагогические методы и технологии обучения и воспитания. Обучение как
составная часть педагогического процесса. Образовательная, воспитательная и
развивающая функции обучения. Деятельность в процессе обучения. Учет возрастных
особенностей и особенностей процесса приобретения человеком индивидуального опыта
в профессиональной деятельности врача. Учение как вид деятельности учащегося и его
мотивация. Логика учебного процесса и структура процесса усвоения знаний. Виды
обучения и современные дидактические концепции. Понятие и классификация методов
обучения. Воспитание в целостном педагогическом процессе. Воспитание как специально
организованная деятельность по достижению целей образования. Специфика воспитания
и его отличия от обучения. Цели и принципы гуманистического воспитания. Сущность
личности в гуманистической концепции воспитания. Воспитание как процесс
усвоения общечеловеческих ценностей. Формирование базовой культуры личности в
целостном педагогическом процессе. Самообразование, самообучение, саморазвитие,
цели и задачи непрерывного медицинского образования. Необходимость формирования у
врача- готовности к непрерывному самообразованию, повышению квалификации,
личностное и профессиональное самоопределение в процессе обучения. Современные
подходы к организации учебного процесса в медицинском вузе.
2. Психолого - педагогические основы деятельности врача.
2.1. Психология личности.
Индивид, личность и индивидуальность. Влияние личности пациента на возникновение
болезни и возможности влияния болезни на его психику. Личность врача как фактор
доверия к нему пациента. Основные психологические теории личности и их
классификация: теории в рамках модели конфликта, модели самореализации, модели
согласованности, а также отечественные теории личности. Психологические категории –
темперамент, эмоции, мотивация, воля, способности и характер человека, необходимость
и способы их учета в профессиональной деятельности врача. Понятие о фрустации.
Механизмы интрапсихической защиты. Развитие личности в деятельности и здоровье.
Внутренняя картина здоровья. Внутренняя картина болезни. Лечебное воздействие.
Обоснование личностно-ориентированного подхода в обучении. Проблемы и особенности
обучения врача. Принципы личностно - ориентированного обучения. Личностная
составляющая обучения, значимого для личности: умение находить смысл ситуации.
Методика рефлексии процесса обучения, значимого для личности.

2.2. Возрастная психология.
Психологические подходы к изучению развития человека в контексте его жизненного
пути. Понятие о возрасте. Возрастная периодизация. Механизмы психического развития.
Ведущий вид деятельности. Психология взрослого человека. Зрелость как этап и как
качество в психическом развитии. Психология людей пожилого возраста и старческого
возраста.
Обобщённые представления о психологическом содержание возрастных периодов:,
юность, зрелый возраст, пожилой, старческий возраст. Учет возрастных особенностей.
Теории возрастной периодизации ( Л.С.Выготский, Д.Б.Эльконин, и др.). Психология
взрослого . Психология зрелости.
2.3.Образовательный потенциал врача: непрерывное медицинское образование, его
цели, задачи, технологии.
Государственный образовательный стандарт. Педагогический процесс как система. Цели
и задачи непрерывного медицинского образования. Содержание непрерывного
медицинского образования, основные формы обучения. Методы и средства подготовки.
Контроль и оценка результатов обучения. Центральная идея непрерывного образования
является развитие человека как личности, субъекта деятельности и общения на протяжении всей
его жизни. Непрерывным является образование, всеохватывающее по полноте,
индивидуализированное по времени, темпам и направленности, предоставляющее каждому право
и возможность реализации собственной программы его получения и пополнения в течение всей
жизни.
Компетентностный подход в определении целей и содержания общего образования. Ориентация
на освоение умений, способов деятельности и, в работах таких отечественных педагогов, как М.Н.
Скаткин, И.Я. Лернер, В.В. Краевский, Г.П.Щедровицкий, В.В. Давыдов и их последователей.
Учебные технологии и учебные материалы. Реализация компетентностного подхода и опора на
международный опыт, с учетом необходимой адаптации к традициям и потребностям России.
Понятие компетентности и его отношение к понятиям знания.
Понятие компетентности включает когнитивную и операционально-технологическую
составляющие, но и мотивационную, этическую, социальную и поведенческую, результаты
обучения (знания и умения), систему ценностных ориентации, привычки и др. Формирование
компетентностей в процессе обучения, и не только в образовательном учреждении, но и под
воздействием семьи, друзей, работы, политики, религии, культуры и др. В связи с этим реализация
компетентностного подхода зависит от всей. Компетентностный подход – совокупность общих
принципов определения целей образования, отбора содержания образования, организации
образовательного процесса и оценки образовательных результатов. Принципы:
Смысл образования в развитии у обучаемых способности самостоятельно решать проблемы в
различных сферах и видах деятельности на основе использования социального опыта, элементом
которого является и собственный опыт обучающихся.
Содержание образования .-Смысл организации образовательного процесса. Оценка
образовательных результатов .Результат в компетентностно- ориентированном образовании –
готовность к продуктивному самостоятельному и ответственному действию в профессиональной
деятельности и повседневной жизни. Компетентностный подход и результаты образования , их
признание после окончания обучения, и актуальность аттестационных тестов с высокой
валидностью,
указывающей
меру
вероятности
прогноза
успешности
дальнейшей
профессиональной деятельности выпускников вузов, оцениваемой путем корреляции результатов
по тестам с оценками качества профессиональной деятельности выпускников, собранными на
протяжении первых 2-3 лет работы.
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Практические
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Учебно-тематический план дисциплины (в академических часах) и матрица компетенций

медицинского

1.1. Психология в высшем медицинском образовании,
грани взаимодействия педагогики, психологии и
медицины.
Предмет и объект, методы психологии. Психология как
наука о закономерностях функционирования и развития
психики как особой, наиболее совершенной формы
адаптации живых организмов к окружающей среде. Роль
психологических знаний в работе врача. Определение
общей
психологии
как
теоретическое
и
экспериментальное
направление
психологии.
Категориальный
строй,
развиваются
методология,
принципы, осуществляется разработка исследовательских
и диагностических методов. Основные научные школы
современной психологии. Определение медицинской и
клинической психологии, роль, значение. Ведущие –
направления – ознакомление с психологическими
аспектами профилактики, возникновения, протекания,
исхода соматических заболеваний, психологическими
методами воздействия на пациента и его ближайшее
окружение, индивидуальными особенностями адаптации
пациента
к
социальной
среде,
психологической
поддержкой медицинского персонала.
1.2. Педагогика в высшем медицинском образовании,
грани взаимодействия педагогики, психологии и
медицины.
Психология и педагогика как научные отрасли знания .

Предмет и методы педагогики. Педагогические категории:
образование, воспитание, обучение, развитие, усвоение,
научение, педагогический процесс, педагогическая
деятельность, педагогические технологии, педагогическая
задача. Гуманизация образования как общепедагогический
принцип. Образование как общечеловеческая ценность.
Гуманистические функции, цели и содержание
современного образования.
Определение педагогической психологии, как раздел
психологии, изучающий психологические вопросы
воспитания и обучения, в частности, закономерности
присвоения социального опыта в условиях специально
организованного обучения, формирования общественно
значимых качеств личности, индивидуальных
психологических особенностей участников
образовательного процесса, влияющих на результаты
обучения и воспитания.
1.3. Психология познавательных психических
процессов, её психолого-педагогические следствия и
практические рекомендации для профессиональной
деятельности врача.
Структура
психики.
Соотношение
сознания
и
бессознательного. Уровни поведения.
Общая характеристика познавательных процессов.
Понятие
ощущения.
Классификация
ощущений:
интероцептивные, проприоцептивные, экстероцептивные.
Свойства ощущений. Количественные характеристики
ощущений: нижний абсолютный порог, верхний порог
ощущений. Основной психофизический закон ВебераФехнера. Нарушения процессов ощущений.
Понятие восприятия. Процесс формирования образа
восприятия. Образ как переход от действия к мысли.
Активность
восприятия.
Свойства
восприятия:
константность, предметность, целостность, обобщенность.
Сравнительная характеристика ощущений и восприятия.
Восприятие мира. Свойства восприятия как субъективного
образа. Подпороговое восприятие. Восприятие в лечебнодиагностическом процессе.
Ощущения и восприятие в лечебно-диагностическом
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процессе. Внутренняя картина болезни. Адекватность
восприятия – необходимая предпосылка
профессиональной деятельности врача.
Понятие внимания. Анатомо-физиологические основы
внимания.
Виды
внимания:
непроизвольное,
произвольное, постпроизвольное. Свойства внимания:
объем, концентрация, устойчивость, распределение,
переключение, избирательность. Условия улучшения
внимания врача. Внимательность как свойство личности
врача.
Представление: понятие, свойства и функции. Приемы
развития представлений.
Воображение: понятие, виды функции. Приемы
развития воображения. Понятие памяти. Физиологические
основы процессов памяти. Виды памяти: двигательная,
эмоциональная, образная, символическая. Непроизвольная
и произвольная память, сенсорная, кратковременная,
оперативная и долговременная память. Мнемические
процессы: запоминание, сохранение, воспроизведение,
забывание и реминесценция.
Память в работе врача. Факторы, влияющие на
эффективность запоминания (контекст, привычность
материала, мотивация, установки, уровень понимания и
др.). Факторы, влияющие на забывание (возраст, не
использование материала, интерференция, подавление и
др.). Нарушения памяти.
Понятие мышления. Виды мышления: нагляднодейственное, наглядно-образное, вербально-логическое.
Операции
мышления.
Единицы
мыслительной
деятельности: образ, понятие, суждение, умозаключение.
Психология понимания. Творческое мышление и его роль
в работе врача. Творческое мышление и креативные
способности.
Особенности
интеллектуальной
деятельности врача. Клиническое мышление врача.
Интеллект и его структура. Основные подходы к
пониманию интеллекта. Функциональная ассиметрия
головного мозга и способности. Методы оценки
интеллекта. Диагностический процесс и интеллектуальная
деятельность врача.

1.4. Психолого - педагогические основы организации
образовательного процесса.
Современные представления и научении. Поведенческий
подход к пониманию аномального поведения.
Модификация поведения с позиций научения. Научение и
личность. Психологическая характеристика деятельности
как сугубо человеческого поведения.
Осознанные и автоматизированные компоненты
деятельности. Обучение как двусторонний процесс
взаимодействия субъектов образовательного процесса.
Обучение - деятельность, обеспечивающая овладение
знаниями, умениями и навыками. Обучение всегда
процесс активного взаимодействия обучающего и
учащегося. Цели и содержание обучения. Модели и
принципы обучения. Преподавание в вузе - развивающее
обучение. Понятие теории обучения в психологии.
Развивающее обучение. Теория обучения. Формы
организации учебного процесса. Образовательная
диагностика – педагогический контроль и самоконтроль.
Понятие о педагогической системе и общая
характеристика системы образования. Педагогический
процесс как целенаправленное взаимодействие педагогов
и учащихся, направленное на решение развивающих и
образовательных задач. Закономерности и принципы
организации педагогического процесса. Педагогические
составляющие профессиональной деятельности врача.
1.5 Эмоционально-волевая сфера личности.
Чувства и эмоции. Понятие эмоции. Классификация
эмоциональных проявлений.
Условия возникновения эмоций. Эмоции и
познавательные процессы. Эмоции и мотивы. Основные
критерии классификации и виды эмоций.
Структура эмоций. Нейрофизиологический компонент
эмоции. Мозговая организация эмоций. Функции эмоций.
Нейрофизиологический компонент эмоции. Мозговая
организация эмоций. Экспрессивный (выразительный)
компонент эмоций: мимика, жесты, позы тела,
акустические характеристики речи, интонационная
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структура речи. Внутренний компонент эмоций –
субъективное переживание эмоций.
Функции эмоций. Формы переживания эмоций:
эмоциональный тон ощущений, собственно эмоции,
аффекты, настроение, чувства. Фундаментальные эмоции
по К. Изарду: интерес–возбуждение, удивление, горестрадание, гнев, отвращение, презрение, страх, стыд, вина.
Дифференциальные теории эмоций.
Эмоции в работе врача. Изменение и нарушения эмоций.
Эмоции и стресс. Стресс и особенности его переживания.
Длительные деформации психологического пространства
и «стресс жизни». Синдром эмоционального выгорания у
медицинских работников. Регуляция эмоционального
состояния человека в условиях стресса.
Воля как сознательная организация и саморегуляция
личностью
своей
деятельности.
Эмоциональное
обеспечение поведения. Факторы, вызывающие эмоции.
Психология горя и тревожности.
1.6.Современные психолого- педагогические методы и
технологии обучения и воспитания; их использование
в профессиональной деятельности врача
Современные педагогические методы и технологии
обучения и воспитания. Обучение как составная часть
педагогического процесса. Образовательная,
воспитательная и развивающая функции обучения.
Деятельность в процессе обучения. Учение как вид
деятельности учащегося и его мотивация. Логика учебного
процесса и структура процесса усвоения знаний. Виды
обучения и современные дидактические концепции.
Понятие и классификация методов обучения. Воспитание
в целостном педагогическом процессе. Воспитание как
специально организованная деятельность по
достижению целей образования. Специфика воспитания и
его отличия от
обучения. Цели и принципы гуманистического
воспитания. Сущность
личности в гуманистической концепции воспитания.
Воспитание как процесс
усвоения общечеловеческих ценностей. Формирование
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базовой культуры личности в целостном педагогическом
процессе. Самообразование, самообучение, саморазвитие,
цели и задачи непрерывного медицинского образования.
Необходимость формирования у врача готовности к
непрерывному самообразованию, повышению
квалификации, личностное и профессиональное
самоопределение в процессе обучения. Современные
подходы к организации учебного процесса в медицинском
вузе.
2.Психолого - педагогические основы в деятельности
врача
2.1. Психология личности.
Индивид, личность и индивидуальность. Влияние
личности пациента на вощникновение болезни и
возможности влияния болезни на его психику. Личность
врача как фактор доверия к нему пациента. Основные
психологические теории личности и их классификация:
теории
в
рамках
модели
конфликта,
модели
самореализации, модели согласованности, а также
отечественные теории личности. Психологические
категории – темперамент, эмоции, мотивация, воля,
способности и характер человека, необходимость и
способы их учета в профессиональной деятельности врача.
Понятие о фрустации. Механизмы интрапсихической
защиты. Развитие личности в деятельности и здоровье.
Внутренняя картина здоровья. Внутренняя картина
болезни. Лечебное воздействие. Обоснование личностноориентированного подхода в обучении. Проблемы и
особенности обучения врача. Принципы личностно ориентированного обучения. Личностная составляющая
обучения, значимого для личности: умение находить
смысл ситуации. Методика рефлексии процесса обучения,
значимого для личности.
2.2. Возрастная психология.
Психологические подходы к изучению развития человека
в контексте его жизненного пути. Понятие о возрасте.
Возрастная периодизация. Механизмы психического
развития. Ведущий вид деятельности. Психология
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взрослого человека. Зрелость как этап и как качество в
психическом развитии. Психология людей пожилого
возраста и старческого возраста.
Обобщённые представления о психологическом
содержание возрастных периодов:, юность, зрелый
возраст, пожилой, старческий возраст. Учет возрастных
особенностей. Теории возрастной периодизации (
Л.С.Выготский, Д.Б.Эльконин, и др.). Психология
взрослого . Психология зрелости.
2.3.Обраовательный потенциал врача: непрерывное
медицинское образование, его цели, задачи,
технологии.
Государственный образовательный стандарт.
Педагогический процесс как система. Цели и задачи
непрерывного медицинского образования. Содержание
непрерывного медицинского образования, основные
формы обучения. Методы и средства подготовки.
Контроль и оценка результатов обучения.
Центральная идея непрерывного образования является
развитие человека как личности,
субъекта деятельности и общения на протяжении всей его
жизни. Непрерывным является образование,
всеохватывающее по полноте, индивидуализированное по
времени, темпам и направленности, предоставляющее
каждому право и возможность реализации собственной
программы его получения и пополнения в течение всей
жизни.
Компетентностный подход в определении целей и
содержания общего образования. Ориентация на освоение
умений, способов деятельности и, в работах таких
отечественных педагогов, как М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер,
В.В. Краевский, Г.П.Щедровицкий, В.В. Давыдов и их
последователей. Учебные технологии и учебные
материалы. Реализация компетентностного подхода и
опора на международный опыт, с учетом необходимой
адаптации к традициям и потребностям России.
Понятие компетентности и его отношение к понятиям
знания.
Понятие компетентности включает когнитивную и
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операционально-технологическую составляющие, но и
мотивационную, этическую, социальную и
поведенческую, результаты обучения (знания и умения),
систему ценностных ориентации, привычки и др.
Формирование компетентностей в процессе обучения, и не
только в образовательном учреждении, но и под
воздействием семьи, друзей, работы, политики, религии,
культуры и др. В связи с этим реализация
компетентностного подхода зависит от всей.
Компетентностный подход – совокупность общих
принципов определения целей образования, отбора
содержания образования, организации образовательного
процесса и оценки образовательных результатов.
Принципы:
Смысл образования в развитии у обучаемых способности
самостоятельно решать проблемы в различных сферах и
видах деятельности на основе использования социального
опыта, элементом которого является и собственный опыт
обучающихся.
Содержание образования .-Смысл организации
образовательного процесса. Оценка образовательных
результатов .Результат в компетеностно- ориентированном
образовании – готовность к продуктивному
самостоятельному и ответственному действию в
профессиональной деятельности и повседневной жизни.
Компетентностный подход и результаты образования , их
признание после окончания обучения, и актуальность
аттестационных тестов с высокой валидностью,
указывающей меру вероятности прогноза успешности
дальнейшей профессиональной деятельности выпускников
вузов, оцениваемой путем корреляции результатов по
тестам с оценками качества проессиональной
деятельности выпускников, собранными на протяжении
первых 2-3 лет работы.
зачет
ИТОГО
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Список сокращений: лекция-визуализация (ЛВ), метод малых групп (МГ), учебно-исследовательская работа студента (УИРС), подготовка и
защита рефератов (Р).)
Традиционные:ЗС – решение ситуационных задач, Р – написание и защита реферата, С – собеседование по контрольным вопросам, Д – подготовка
доклада, Пр – оценка освоения практических навыков (умений), Т -тестирование .
Инновационные: мастер-класс (МК), «круглый стол» (КС), активизация творческой деятельности (АТД), регламентированная дискуссия

(РД), дискуссия типа форум (Ф), деловая и ролевая учебная игра (ДИ, РИ), метод малых групп (МГ),

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине
Формы организации СРС, наличие методических разработок и пособий.
Самостоятельная работа студентов – важнейшая составная часть занятий по психологии и
педагогике, необходимая для полного усвоения программы курса.
Целью самостоятельной работы является закрепление и углубление занятий, полученных
студентами на лекциях, подготовке к текущим семинарским занятиям, промежуточным
формам контроля знаний (тестированию) и к зачету.
Самостоятельная работа способствует формированию у студентов навыков работы с
психологической и педагогической литературой, развитию культуры умственного труда и
поискам в приобретении новых знаний.
Самостоятельная работа включает те разделы курса психологии и педагогики, которые не
получили достаточного освещения на лекциях по причине ограниченности лекционного
времени и большого объема изучаемого материала.
Методическое обеспечение самостоятельной работы по психологии и
педагогике состоит из:
Определения учебных вопросов, которые студенты должны изучить самостоятельно;
Подбора необходимой учебной литературы, обязательной для проработки и изучения;
Поиска дополнительной научной литературы, к которой студенты могут обращаться по
желанию, если у низ возникает интерес в данной теме;
Определения контрольных вопросы, позволяющих студентам самостоятельно проверить
качество полученных знаний;
Организации консультаций преподавателя со студентами для разъяснения вопросов,
вызвавших у студентов затруднения при самостоятельном освоении учебного материала.
Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу психологии педагогики
осуществляется в трех формах: текущий, рубежный и итоговый.
Текущий контроль проводится в форме повседневного наблюдения.
Рубежный в форме индивидуальных собеседований по ключевым темам курса.
Итоговый контроль предусматривает зачет в конце 2 семестра обучения.
Самостоятельная работа студента включает в свою структуру следующие
компоненты:
- уяснение цели и поставленной учебной задачи;
- четкое и системное планирование самостоятельной работы;
- поиск необходимой учебной и научной информации;
- освоение собственной информации, ее логическая переработка;
- использование методов исследовательской, научно-исследовательской работы для
решения поставленных задач;
- выработка собственной позиции по поводу полученной задачи;
- представление, обоснование и защита полученного решения;
проведение самоанализа и самоконтроля.
Формы самостоятельной работы:
- традиционная, т.е. собственно самостоятельная работа студентов, выполняемая
самостоятельно в произвольном режиме времени в удобные для студента часы;
- аудиторная самостоятельная работа под контролем преподавателя, у которого в
ходе выполнения задания можно получить консультацию, так называемая
консультативная самостоятельная работа.
Существуют различные виды самостоятельной работы:
- подготовка к лекциям, семинарским занятиям, коллоквиумам, зачету;
- выполнение контрольных работ, рефератов, индивидуальных заданий;
- написание творческих работ и проектов;

Самостоятельная работа в аудитории проходит в присутствии преподавателя,
планируется, направляется и контролируется им непосредственно.
Виды самостоятельной аудиторной работ:
- выполнение самостоятельных работ;
- выполнение контрольных работ;
- собеседование, коллоквиумы, семинары и др.
Задания, предлагаемые для самостоятельной работы вне аудитории, являются, как
правило, средством закрепления пройденного материала и базой для последующей работы
в аудитории.
Виды самостоятельной внеаудиторной работы:
- выполнение письменных контрольных заданий;
- повторение пройденного материала по учебникам;
- анализ информационных ресурсов по отдельным проблемам изучаемой
дисциплины;
- составление текстов на основе поставленной проблемы, подготовка презентаций;
- самостоятельное изучение фрагментов отдельных тем и др.
Выполнение самостоятельной работы предполагает различные виды письменных записей
прочитанного материала. Решив зафиксировать содержание какой-либо книги, следует
выбирать тип письменной фиксации - выписки, тезисы, реферат, аннотацию.
Примерные темы рефератов:
1. Психология, её предмет и социальная роль.
2. Психофизическая проблема и её решение в истории психологии.
3. Психоанализ и его развитие в западной психологии ХХ века.
4. Гуманистическая психология и её развитие в ХХ столетии.
5. Российская психология к. XIX – начала XXI века.
6. Житейские и научные психологические знания.
7. Методы психологии и возможность их применения в практике управления
производством.
8. Соотношение наследственности и социальной среды в процессе формирования
личности.
9. Духовное и телесное в человеке.
10. Биологические основы психики.
11. Психолого-педагогические основы внимания, Ощущения, восприятие. Возрастные
особенности их формирования
12. Психолого-педагогические теории памяти.
13. Особенности когнитивных процессов: мышления , речевой деятельности в разные
возрастные периоды.
14. Особенности эмоционально- чувственной сферы у детей и подростков.
15. Высшие чувства: дружба и любовь.
16. Личность и её психологическая структура.
17. Темперамент личности и её самооценка.
18. Структура межличностных отношений в коллективе.
19. Конфликт и пути его разрешения.
20. Педагогические конфликты.
21. Средства и методы педагогического воздействия на личность.
7. Характеристика оценочных средств
аттестации
Формы контроля
1. Формы текущего контроля

для текущего контроля и промежуточной

Текущий контроль осуществляется на каждом учебном занятии, включает два или три
контрольных мероприятия, которые проводятся преподавателем в течение данного
занятия по изучаемой теме.
А) проверка отдельных исходных знаний, навыков и умений студентов, необходимых для
успешного разбора темы занятия, проводится в начале занятия. Для этого используются
тесты.
ЗАДАНИЯ С ВЫБОРОМ 1 ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ.
ИНСТРУКЦИЯ: подчеркните правильный ответ
Тема «1.1. Психология в высшем медицинском образовании, грани взаимодействия педагогики,
психологии и медицины.

1. ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГИИ КАК НАУКИ:
1) психика ее механизмы, закономерности;
2) способности;
3) поведение человека;
4) душа;
2. ОБЪЕКТ ПСИХОЛОГИИ КАК НАУКИ:
1) закономерности психики
2) творческие способности
3) виды направленности личности;
4) психика
3. ЗАДАЧА ПСИХОЛОГИИ:
1) обобщение опыта
2) изучение механизмов психики
3) исследование души
4) выявление задатков
Каждый ответ оценивается баллами от 0 (в случае отсутствия ответа на поставленный
вопрос) до 20 (25) баллов при полном правильном ответе, в результате студент получает
оценку в 100-балльной системе. Письменное тестирование в начале каждого занятия
позволяет проверить уровень исходных знаний; развивает способности к написанию
тестов в условиях ограниченного времени, что необходимо для тестового тестирования по
дисциплине и итоговой аттестации выпускника. Тесты к каждому занятию представлены в
УМК в пункте «Методические указания для преподавателей по проведению практических
занятий» к соответствующему разделу.
Б) проверка отдельных знаний, навыков и умений студента, полученных в ходе обучения
на занятии. В ходе фронтального опроса оцениваются устные ответы обучающихся по
проработанным самостоятельно темам и разделам (примерные вопросы приведены в
методических разработках для самостоятельной подготовки студентов к практическим
занятиям) и развернутые ответы у доски, демонстрирующие знание теоретических основ
данной темы дисциплины с примерами или решение задач. Структура многих занятий
позволяет оценить способность студента решать ситуационные задачи, разработанные для
всех разделов курса. Примерные ситуационные задачи представлены в УМК кафедры, в
пункте «Методические указания для преподавателей по проведению практических
занятий» к соответствующему разделу.
Например:
Указания: в каждом задании первой части следует дополнить суждения.
Прочитайте внимательно, подберите ключевые слова для дополнения суждений.
1. Человек как субъект познания и активного преобразования действительности,
носитель социальных характеристик в ходе жизни становится ... .
2. Психофизиологический механизм, который служит предпосылкой приобретения
информации, ее переработки и применения и выражается в относительно

устойчивой структуре умственных способностей, называют... .
3. Основной источник активности человека и животных
4. Совокупность устойчивых мотивов, определяющих поведение личности
независимо от конкретных условий, есть – ... личности.
5. Активность человека, направленная на достижение сознательно поставленных
целей, связанных с удовлетворением его потребностей, – это ... .
Устный фронтальный опрос, решение ситуационных задач позволяет с учетом лимита
времени выбирать необходимое из большого объема подготовленной информации,
развивает аналитическое мышление, навыки устного общения. Это позволяет готовить
будущего специалиста к принятию решений и работе в экстренных ситуациях, учит
правильному общению с коллегами и участниками образовательного процесса. Оценка за
ответ выставляется в 100-балльной системе в журнал.
В) оценка знаний и умений студентов, усвоенных на занятии; проводится, как правило, в
виде проверки выполнения индивидуальных письменных домашних заданий (схемы
междисциплинарных связей педагогики, решение педагогических задач), решения
ситуационных задач по изучаемому разделу курса.
Г) повторная проверка отдельных знаний, навыков и умений студента, полученных в ходе
проведенных ранее практических занятий, проводится через некоторый интервал времени
после обучения на втором курсе. Составлены тестовые задания – (см. Приложение № 1).
2.Формы этапного контроля (итоги, коллоквиумы)
Этапный контроль усвоения теоретических знаний и практических умений по разделам
программы проводится в форме итоговых занятий после каждого раздела дисциплины.
Студент допускается к сдаче итога при отсутствии пропусков занятий по данному разделу
без уважительной причины; в противном случае пропущенные занятия должны быть
предварительно отработаны. После изучения каждого модуля программы проводится
итоговое занятие в письменной или устной форме в форме тестового контроля,
включающим вопросы из различных тем (модульных единиц) раздела.
Полный правильный ответ на каждый вопрос билета оценивается в 20 баллов, при
выставлении общей оценки все полученные баллы суммируются. Количество билетов по
каждому разделу не менее 20 и оценка промежуточного контроля выставляется в 100балльной системе в журнал.
Если итог принимается в устной форме, то в ходе собеседования решаются ситуационные
задачи. Успешным освоением раздела считается получение положительной оценки на
итоговом занятии за собеседование или выполнение письменной работы. Оценка
выставляется преподавателем исходя из общих критериев.
Критерии ответов на вопросы этапного контроля
Критерии ответов
Ответ правильный и полный, не содержит
психологических неточностей и ошибок

Количество баллов
20 баллов

Ответ правильный, включает не менее половины необходимой
информации, не содержит психологических неточностей и ошибок

15 баллов

Ответ неполный, содержит не менее половины необходимой
информации, допущены 1 -2 психологические неточности

10 баллов

Ответ неполный, включает менее половины необходимой
информации, имеются негрубые психологические неточности

5 баллов

Ответ отсутствует или допущены грубые психологические ошибки

0 баллов

Тестовые задания, вопросы для собеседования к итоговым занятиям представлены в УМК
(Приложение).
2.Формы заключительного контроля по дисциплине
Заключительный контроль по дисциплине осуществляется в виде зачета. Студент
допускается к зачету при условии выполнения учебного плана, в том числе освоения
практических навыков, и положительных результатов заключительного контроля
успеваемости.
Оценочные средства для контроля уровня сформированности компетенций.
1. Оценочные средства для текущего и рубежного контроля успеваемости.
(Приложение №1).
Вопросы тестовых заданий для входного контроля и примерные ситуационные задачи
представлены в УМК кафедры, в пункте « Методические указания для преподавателей по
проведению практических занятий» к соответствующему разделу. Контрольные вопросы для
собеседования приведены в методических разработках для самостоятельной подготовки
студентов к практическим занятиям. Повторная проверка отдельных знаний, навыков и умений
студента, полученных в ходе проведенных ранее практических занятий, проводится через
некоторый интервал времени после обучения на втором курсе. Составлены тестовые задания
Система оценок обучающихся в ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России
Критерии оценки по 100-бальной системе
Характеристика ответа
Дан полный, развёрнутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в
свободном
ориентировании
понятиями,
умении
выделять
существенные и несущественные его признаки, причинноследственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне
понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей.
Ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным
языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую позицию
студента.
Дан полный, развёрнутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты
основные положения темы; в ответе прослеживается чёткая структура,
логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых
понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне
понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей.
Ответ изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть
допущены недочёты в определении понятий, исправленные студентом
самостоятельно в процессе ответа.
Дан полный, развёрнутый ответ на поставленный вопрос, доказательно
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раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается чёткая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным
языком в терминах науки. Могут быть допущены недочёты,
исправленные студентом с помощью преподавателя.
Дан полный, развёрнутый ответ на поставленный вопрос, показано
умение выделить существенные и несущественные признаки,
причинно-следственные связи. Ответ чётко структурирован, логичен,
изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть
допущены недочёты и незначительные ошибки, исправленные
студентом с помощью преподавателя.
Дан полный, развёрнутый ответ на поставленный вопрос, показано
умение выделить существенные и несущественные признаки,
причинно-следственные связи. Ответ чётко структурирован, логичен,
изложен в терминах науки. Однако допущены незначительные ошибки
или недочёты, исправленные студентом с помощью «наводящих»
вопросов преподавателя.
Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на
поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить
существенные и несущественные признаки и причинно-следственные
связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть
допущены 1-2 ошибки в определении основных понятий, которые
студент затрудняется исправить самостоятельно.
Дан недостаточно полный и недостаточно развёрнутый ответ. Логика и
последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки
в раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен
самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и
причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать
обобщённые знания, доказав на примерах их основные положения
только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует
поправок, коррекции.
Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют
существенные нарушения. Допущены грубые ошибки
при
определении сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений,
вследствие
непонимания
студентом
их
существенных
и
несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы.
Умение раскрыть конкретные проявления обобщённых знаний не
показано. Речевое оформление требует поправок, коррекции.
Дан неполный ответ. Присутствует нелогичность изложения. Студент
затрудняется с доказательностью. Масса существенных ошибок в
определениях терминов, понятий, характеристике фактов, явлений. В
ответе отсутствуют выводы. Речь неграмотна. При ответе на
дополнительные вопросы студент начинает понимать связь между
знаниями только после подсказки преподавателя.
Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по
теме вопроса с существенными ошибками в определениях.
Присутствует фрагментарность, нелогичность изложения. Не понимает
связь данного понятия, теории, явления с другими объектами
дисциплины. Отсутствуют выводы. Конкретизация и доказательность
изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы
преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на
поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.
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Поощрительные баллы по предмету:
Выступление с докладом на заседании СНК кафедры (+1 балл к итоговому среднему
баллу)
Выступление с докладом на неделе науки (+3 балла к итоговому среднему баллу)
Призер недели науки (+ 5 баллов к итоговому среднему баллу)
Продукция НИР (печатные работы, изобретения) (+5 баллов к итоговому среднему баллу)
«Штрафные» баллы по предмету:
Пропуск лекции по неуважительной причине (- 1 балл)
Пропуск практических занятий по неуважительной причине (- 2 балла)
Неликвидация академической задолженности до конца семестра (- 5 баллов).
1. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины (зачет).
Зачет включает в себя два этапа.
I. Тестовый контроль знаний (см. приложение № 1). Тестовые задания по курсу
«Психология и педагогика» составлены с учетом представленных модулей в программе.
На тестовые задания может быть один или несколько правильных вариантов ответа. По
каждому разделу предлагается от 10- до12 тестов.
Данный этап зачета считается выполненным при условии положительных ответов не
менее чем на 56% тестовых заданий. При неудовлетворительном результате тестирования
студент допускается к следующему этапу с условием обязательного проведения
повторного тестового контроля.
II. Проверка практических умений.
На данном этапе зачета оценивается освоение студентом практических навыков, по
данной дисциплины.
Зачет считается сданным при условии успешного выполнения обоих этапов.
Не допускается проведение специального итогового собеседования, то есть искусственное
превращение зачета в экзамен.
Результаты сдачи зачетов оцениваются отметками «зачтено», «не зачтено». Отметка
«зачтено» заносится в зачетную ведомость и зачетную книжку. Отметка «не зачтено»
проставляется только в зачетную ведомость.
8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля)
а). Основная литература:
1. Бордовская Н.В. Психология и педагогика [Текст] : учебник для студентов
высших учебных заведений : [гриф] УМО/ Н.В. Бордовская, С.И. Розум. - СПб [и
др.], 2014.
2.Психология и педагогика [Текст] : учебное пособие для студентов 1 курса по
специальностям Лечебное дело - 060101, Педиатрия - 060103 / сост. С. В. Смирнова
[и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Иваново : [б. и.], 2014.
б) Дополнительная

1. Овчинникова И.В. Медицинская психология [Текст] : учебное пособие для
студентов медицинских вузов : направление подготовки (специальность) 060101
"Лечебное дело", 060103 "Педиатрия" / И. В. Овчинникова, Е. В. Пчелинцева. Иваново : [б. и.], 2014.
2. Педагогическая и возрастная психология [Текст] : учебное пособие для студентов,
обучающихся по специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия" / Каф. психологии
и педагогики ; сост.: С. В. Смирнова, И. В. Овчинникова, Е. В. Пчелинцева. Иваново : [б. и.], 2014.
3. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины «Психология и педагогика»: учебное
пособие для студентов 1 курса по специальностям код 31.05.01 «Лечебное дело», код
31.05.02 «Педиатрия» / Сост.: Н.В. Курылева, С.В. Смирнова, Е.В. Пчелинцева, И.В.
Овчинникова.- Иваново, 2016.
4. Овчиникова И.В. Медицинская психология [Электронный ресурс] : учебное
пособие к рабочей тетради для студентов медицинских вузов : направление
подготовки (специальность) «Психиатрия, медицинская психология (модуль
медицинская психология») для студентов (направление подготовки (специальность)
код 31.05.02 «Педиатрия», код 31.05.01 «Лечебное дело» / И. В. Овчинникова, Е. В.
Пчелинцева ; рец.: А. В. Худяков ; Каф. психологии и педагогики. - Иваново : [б. и.],
2016.
Электронная библиотека http://libisma.ru
5. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине «Психология и
педагогика» [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 1 курса по
специальностям код 31.05.01 «Лечебное дело», код 31.05.02 «Педиатрия» : [гриф] /
Каф. психологии и педагогики ; сост. Н. В. Курылева [и др.]. - Иваново : [б. и.], 2016.
Электронная библиотека
http://libisma.ru
6. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов
1 курса по специальностям Лечебное дело - 060101 и Педиатрия - 060103 / сост. С.
В. Смирнова [и др.]. - Иваново : [б. и.], 2014.
Электронная
библиотека
http://libisma.ru
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
I. Лицензионное программное обеспечение
1. Операционная система Windows,
2. Операционная система “Альт Образование” 8
3. MicrosoftOffice,
4. LibreOffice в составе ОС “Альт Образование” 8
5. STATISTICA 6 Ru,
6. 1C: Университет ПРОФ,,
7. Многофункциональная система «Информио»,
8. Антиплагиат.Эксперт
II Профессиональные базы данных, информационные справочные системы.

1

2

Название ресурса
Адрес ресурса
Электронные ресурсы в локальной сети библиотеки
Электронная
Акт ввода в эксплуатацию 26.11.2012.
библиотека ИвГМА
Электронный
каталог
БД «MedArt»

http://libisma.ru на платформе АБИС ИРБИС Договор № су-6/1006-08/265 от 10.06.2008.
Проблемно-ориентированная
реферативная
база
данных,
содержащая аналитическую роспись медицинских журналов

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

центральной и региональной печати
Консультант Справочно-правовая система, содержащая
информационные ресурсы в области
законодательства
Электронно-библиотечные системы (ЭБС)
ЭБС «Консультант http://www.studmedlib.ru
студента»
Полнотекстовый ресурс, представляющий учебную и научную
литературу, в том числе периодику, а также дополнительные
материалы –аудио, видео, анимацию,
интерактивные материалы, тестовые задания и др.
БД
«Консультант http://www.rosmedlib.ru
врача»
Ресурс для широкого спектра врачебных специальностей в виде
Электронная
периодических изданий, книг, новостной информации и
медицинская
электронных
обучающих
модулей
для
непрерывного
библиотека»
медицинского образования (НМО).
ЭБС «Лань»
http://e.lanbook.com
Электронные версии книг издательства «Лань» и других ведущих
издательств
учебной
литературы,
электронные
версии
периодических изданий по естественным, техническим и
гуманитарным наукам
Зарубежные ресурсы
БД «Web of Science» http://apps.webofknowledge.com
Ведущая международная реферативная база данных научных
публикаций.
БД научного
www.scopus.com
цитирования Scopus Крупнейшая единая
база аннотаций и
цитируемости
рецензируемой
научной
литературы
со
встроенными
инструментами мониторинга, анализа и визуализации научноисследовательских данных.
Ресурсы открытого доступа
Федеральная
www.feml.scsml.rssi.ru
электронная
Входит в состав единой государственной информационной
медицинская
системы в сфере здравоохранения в качестве справочной системы.
библиотека (ФЭМБ)
Центральная
http://www.scsml.rssi.ru
Научная
Является головной отраслевой медицинской библиотекой,
Медицинская
предназначенная для обслуживания научных и практических
Библиотека (ЦНМБ) работников здравоохранения.
Polpred.com
http://polpred.com
Med.polpred.com
Самый крупный в рунете сайт новостей и аналитики СМИ по
медицине.
Научная электронная http://elibrary.ru
библиотека
Крупнейший российский информационный портал в области
elibrary.ru
науки, технологии, медицины и образования, содержащий
рефераты и полные тексты более 18 млн научных статей и
публикаций.
Научная электронная http://cyberleninka.ru
библиотека
Научные статьи, публикуемые в журналах России и ближнего
«КИБЕРЛЕНИНКА» зарубежья.
Национальная
http://нэб.рф
электронная
Объединяет фонды публичных библиотек России федерального,
библиотека НЭБ
регионального, муниципального уровней, библиотек научных и
СПС
Плюс

15

16

17

18

19

20

21

22
23

24

образовательных учреждений, а также правообладателей.
http://www.rsl.ru
Главная федеральная библиотека страны. Открыт полнотекстовый
доступ (чтение и скачивание) к части документов, в частности,
книгам и авторефератам диссертаций по медицине.
Consilium Medicum
http://con-med.ru
Электронные версии ряда ведущих медицинских периодических
изданий России, видеозаписи лекций и докладов конференций,
информацию о фармацевтических фирмах и лекарственных
препаратах.
Зарубежные ресурсы открытого доступа
MEDLINE
www.pubmed.gov
База медицинской информации, включающая рефераты статей из
медицинских периодических изданий со всего мира начиная с
1949 года
BioMed
Central www.biomedcentral.com
(ВМС)
Свободный доступ к полным текстам статей более чем из 190
журналов по медицине, генетике, биологии и смежным отраслям
Информационные порталы
Министерство
https://www.rosminzdrav.ru
здравоохранения
Российской
Федерации
Министерство
http://минобрнауки.рф
образования
Российской
Федерации
Федеральный портал http://www.edu.ru
«Российское
Ежедневно публикуются самые актуальные новости, анонсы
образование»
событий, информационные материалы для широкого круга
читателей: учащихся и их родителей, абитуриентов, студентов и
преподавателей.
Размещаются эксклюзивные материалы,
интервью с ведущими специалистами – педагогами, психологами,
учеными, репортажи и аналитические статьи.
Единое окно доступа http://window.edu.ru
Федеральный центр http://fcior.edu.ru
информационноРаспространение электронных образовательных ресурсов и
образовательных
сервисов для всех уровней и ступеней образования. Обеспечивает
ресурсов
каталогизацию
электронных
образовательных
ресурсов
различного типа за счет использования единой информационной
модели метаданных, основанной на стандарте LOM.
Зарубежные информационные порталы
Всемирная
http://www.who.int/en
организация
Информация о современной картине здравоохранения в мире,
здравоохранения
актуальных международных проектах, данные Глобальной
обсерватории здравоохранения, клинические руководства. Сайт
адресован в первую очередь практическим врачам. Прямая ссылка
на страницу с публикациями: http://www.who.int/publications/ru
Российская
Государственная
Библиотека (РГБ)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Занятия по дисциплине по выбору «Психология и педагогика» проходят на кафедре
гуманитарных наук на базе главного корпусы ИвГМА, по адресу Шереметевский
проспект, д. 8, 2-й этаж.
Имеются:
- учебные аудитории - 2
- лаборантская - 1
Учебные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации. В учебном
процессе используется компьютерные классы ИвГМА.
Для обеспечения учебного процесса имеются:
№ Наименование
п/п специальных*
помещений и
помещений для
самостоятельной
работы
1

Учебные аудитории (4)

Оснащенность специальных помещений и помещений для
самостоятельной работы

Столы, стулья, шкафы (3) доска настенная, наборы
демонстрационного оборудования и учебно-методических
пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации:
монитор 19" LG, системный блок Formoza KEY,
компьютер в сборе IRU Intel Celeron, мультимедийные
презентации, фильмы

2

Помещения для
хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования
(лаборантская 1)

Столы, стулья, шкафы для хранения

3

Учебные аудитории для
проведения
самостоятельной
работы (читальный зал
библиотеки
ИвГМА,
компьютерный
класс
центра
информатизации)

Столы, стулья, компьютерная техника с возможностью
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду
академии
Читальный зал: компьютер в комплекте (4), принтеры (3)
Комната 44 (совет СНО): компьютер DEPO в комплекте (3)
Центр информатизации: ноутбук lenovo в комплекте (9)

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного
типа (лекционные аудитории), занятий семинарского типа (практические занятия,
лабораторные занятия) (учебные аудитории), групповых и индивидуальных консультаций
(учебные аудитории), текущего контроля и промежуточной аттестации (учебные
аудитории).

11. Информационное обеспечение дисциплины (модуля)

Образовательные технологии
Для успешного освоения дисциплины «Психология и педагогика» в программе курса
используются как традиционные, так и инновационные образовательные технологии:
лекция-визуализация, деловая игра, мозговой штурм, метод малых групп, решение
ситуационных задач, занятие с использованием компьютерных обучающих программ,
учебно-исследовательская работа студентов.
Лекции составляют 30% от общего числа аудиторных занятий. В процессе чтения всех
лекций по дисциплине используются презентации в программе Ро\уег Ронй.
Дидактическая ценность лекций-визуализаций состоит в наглядном представлении
материала, вносит упорядоченность в восприятие материала, позволяет задействовать как
слуховой, так и зрительный анализаторы. Интерактивные формы обучения составляют
25% от общего числа используемых образовательных технологий. Занятия в форме
дискуссии, групповые круглые столы на темы: «Психика. Сознательное.
Бессознательное», «Объективное и субъективное отражение», «практическое значение
культурно – исторической теории Л.С. Выготского опробованы в рамках реализации
учебной дисциплины.
Метод малых групп хорошо зарекомендовал себя при решении ситуационных задач,
мозговой штурм помогает актуализировать для студентов материал изучаемой темы.
Дидактическая ценность перечисленных методов заключается в создании условий для
активизации творческой деятельности студентов, возможности использования
теоретических знаний для решения конкретных задач, развития коммуникативных
навыков, формирования системного мышления, развития способности к критическому
мышлению и оценке, как собственной деятельности, так и деятельности коллег. Студенты
выполняют учебно-исследовательскую работу, которая затрагивает наиболее интересные
темы дисциплины. Для повышения мотивации изучения дисциплины, создания ясного
представления о связи теоретических основ специальности с будущей профессиональной
деятельностью предусмотрена ежегодная экскурсия в то или иное образовательное
учреждение или приглашение специалиста (практического психолога или сотрудника
кафедры) для беседы со студентами.
12. Протоколы согласования рабочей программы дисциплины (модуля) с другими
кафедрами.

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с последующими дисциплинами
№
п/п

Наименование
последующих
дисциплин

1.

Психология конфликта

2.

Психиатрия и
медицинская психологи

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для
изучения последующих дисциплин
1
2
3
4
5
6
7
8
…
+
+

+
+

+

Разработчики рабочей программы: к.псих.н., доцент Смирнова С.В., к.п.н.,
доцент Пчелинцева Е.В.
Рабочая программа дисциплины обсуждена на заседании кафедры, утверждена на
заседании центрального координационно-методического совета 5.06.2020 г.,
протокол № 6

Приложение № 1
Министерство здравоохранения Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Ивановская государственная медицинская академия»
Кафедра гуманитарных наук

Приложение
к рабочей программе дисциплины

Фонд оценочных средств
для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
«Психология и педагогика»
Уровень высшего образования: специалитет
Направление подготовки (специальность) код 31.05.01
Квалификация выпускника – врач-лечебник
Направленность (специализация): Лечебное дело»
форма обучения очная
Тип образовательной программы: программа специалитета
Срок освоения образовательной программы: 6 лет

2020 г.

1. Паспорт ФОС по дисциплине
1.1. Компетенции, формированию которых способствует дисциплина
Код

Наименование компетенции

Этапы формирования

1. ОК-4

способностью действовать в нестандартных
1,2 семестр
ситуациях, готовностью нести социальную и
этическую ответственность за принятые
решения

2. ОК-5

готовностью к саморазвитию,
самореализации, самообразованию,
использованию творческого потенциала

1,2 семестр

3. ОК-8

готовностью к работе в коллективе,
толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные
различия,

1,2 семестр

4. ПК-16

готовностью к просветительской
деятельности по устранению факторов риска и
формированию навыков здорового образа
жизни

1,2 семестр

1.2. Программа оценивания результатов обучения по дисциплине
№
п.

Коды
компетенций
ОК-4

Контролируемые результаты
обучения
Знает
 называет морально-этические
нормы, правила и принципы
профессионального врачебного
поведения, с учетом основных

закономерностей
психического развития и
формирования личности в
онтогенезе,
на
основе


деятельностного, личностного
подходов
называет и демонстрирует на
примерах морально-этические
нормы, правила и принципы
профессионального врачебного
поведения, с учетом основных

закономерностей
психического развития и
формирования личности в
онтогенезе
на
основе
деятельностного, личностного

Виды контрольных
заданий
(оценочных
средств)

Аттестационное
испытание, время
и способы его
проведения

Комплекты:

Устный зачет,

тестовых заданий

2-й семестр

практикоориентированных
задач

подходов
 называет, демонстрирует на
примерах и связывает с
практической
деятельностью
морально-этические
нормы,
правила
и
принципы
профессионального врачебного
поведения, с учетом основных

закономерностей
психического развития и
формирования личности в
онтогенезе
на
основе
деятельностного, личностного
подходов
Умеет
 выявляет под руководством
преподавателя
в
учебном
задании
гуманистические
составляющие
коммуникативного
взаимодействия,
используя
понятия о деятельностном,
личностном подходах
 самостоятельно выявляет в
учебном
задании
гуманистические
составляющие
коммуникативного
взаимодействия,
используя
понятия о деятельностном,
личностном
подходах
но
совершает отдельные ошибки
 самостоятельно без ошибок
выявляет в учебном задании
гуманистические
составляющие
коммуникативного
взаимодействия,
используя
понятия о деятельностном,
личностном подходах.
Владеет
 способен к самостоятельному
определению
методов
психологопедагогического
изучения
личностных
особенностей,
используя
понятия о деятельностном,
личностном подходах , но
совершает отдельные ошибки
 обладает
опытом
самостоятельно
определять
методов
психологопедагогического
изучения
личностных
особенностей,
используя
понятия
о
деятельностном,
личностном



2.

ОК-5

подходах
уверено,
правильно
и
самостоятельно
определяет
основные методы психологопедагогического
изучения
личностных
особенностей,
используя
понятия
о
деятельностном,
личностном
подходах

Знает
 описывает
основные
закономерности формирования
базовой культуры личности в
целостном
педагогическом
процессе, на основе ведущих
идей концепции непрерывного
профессионального
образования с использованием
психологопедагогических
методов
исследования
самоактуализации личности
 описывает и демонстрирует на
примерах
основные
закономерности формирования
базовой культуры личности в
целостном
педагогическом
процессе, на основе ведущих
идей концепции непрерывного
профессионального
образования с использованием
психологопедагогических
методов
исследования
самоактуализации личности
 описывает, демонстрирует на
примерах и связывает с
практической
деятельностью
основные
закономерности
формирования
базовой
культуры
личности
в
целостном
педагогическом
процессе, на основе ведущих
идей концепции непрерывного
профессионального
образования с использованием
психологопедагогических
методов
исследования
самоактуализации личности
Умеет
 выявляет в учебном задании
под
руководством
преподавателя
основные
закономерности формирования
базовой культуры личности в
целостном
педагогическом
процессе, на основе ведущих

идей концепции непрерывного
профессионального
образования с использованием
психологопедагогических
методов
исследования
самоактуализации личности
 самостоятельно выявляет в
учебном задании основные
закономерности формирования
базовой культуры личности в
целостном
педагогическом
процессе, на основе ведущих
идей концепции непрерывного
профессионального
образования с использованием
психологопедагогических
методов
исследования
самоактуализации личности, но
совершает отдельные ошибки
 самостоятельно без ошибок
выявляет в учебном задании
основные
закономерности
формирования
базовой
культуры
личности
в
целостном
педагогическом
процессе, на основе ведущих
идей концепции непрерывного
профессионального
образования с использованием
психологопедагогических
методов
исследования
самоактуализации личности
Владеет
 способен к самостоятельному
выявлению
основных
закономерностей
формирования
базовой
культуры
личности
в
целостном
педагогическом
процессе, на основе ведущих
идей концепции непрерывного
профессионального
образования с использованием
психологопедагогических
методов
исследования
самоактуализации личности, но
совершает отдельные ошибки
 обладает
опытом
самостоятельно
выявлять
основные
закономерности
формирования
базовой
культуры
личности
в
целостном
педагогическом
процессе, на основе ведущих
идей концепции непрерывного
профессионального

ОК-8

образования с использованием
психологопедагогических
методов
исследования
самоактуализации личности
 уверено,
правильно
и
самостоятельно
выявляет
основные
закономерности
формирования
базовой
культуры
личности
в
целостном
педагогическом
процессе, на основе ведущих
идей концепции непрерывного
профессионального
образования с использованием
психологопедагогических
методов
исследования
самоактуализации личности
Знает
 описывает основные типы



виды, формы и модели
межкультурной и деловой
коммуникации, объективные
и субъективные барьеры
общения,
динамику
конфликта и стратегий его
разрешения
описывает и демонстрирует на
примерах
основные
типы

виды, формы и модели
межкультурной и деловой
коммуникации, объективные
и субъективные барьеры
общения,
динамику
конфликта и стратегий его
разрешения

 описывает, демонстрирует
на примерах и связывает с
практической
деятельностью
основные типы виды, формы

и модели межкультурной и
деловой
коммуникации,
объективные и субъективные
барьеры общения, динамику
конфликта и стратегий его
разрешения
Умеет
 выявляет в учебном задании
под
руководством
преподавателя
основные
методы эффективной работы
команды
и
коллектива,
подчиняя личные интересы
общей цели
 самостоятельно выявляет в
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учебном задании основные
методы эффективной работы
команды
и
коллектива,
подчиняя личные интересы
общей цели , но совершает
отдельные ошибки
самостоятельно и без ошибок
выявляет в учебном задании
основные методы эффективной
работы команды и коллектива,
подчиняя личные интересы
общей цели

Владеет
 способен к самостоятельному
выявлению основных методы
эффективной работы команды
и коллектива,
подчиняя
личные интересы общей цели,
но
совершает
отдельные
ошибки
 обладает
опытом
самостоятельно
выявлять
основные методы эффективной
работы команды и коллектива,
подчиняя личные интересы
общей цели
уверено,
правильно
и
самостоятельно выявляет основные
методы
эффективной
работы
команды и коллектива, подчиняя
личные интересы общей цели
Знает
 описывает
основные
характеристики
здорового
образа жизни, методы его
формирования
 описывает и демонстрирует на
примерах
основные
характеристики
здорового
образа жизни, методы его
формирования
 описывает, демонстрирует
на примерах и связывает с
практической
деятельностью
основные
характеристики
здорового
образа
жизни,
методы его формирования
Умеет
 выявляет в учебном задании
под
руководством
преподавателя
основные
характеристики
здорового
образа жизни, методы его
формирования
 самостоятельно выявляет в



учебном задании основные
характеристики
здорового
образа жизни, методы его
формирования
самостоятельно и без ошибок
выявляет в учебном задании
основные
характеристики
здорового
образа
жизни,
методы его формирования

Владеет
 способен к самостоятельному
выявлению
основных
характеристик
здорового
образа жизни, но совершает
отдельные ошибки
 обладает
опытом
самостоятельно
выявлять
основные
характеристики
здорового
образа
жизни,
методы его формирования
 уверено,
правильно
и
самостоятельно
выявляет
основные
характеристики
здорового
образа
жизни,
методы его формирования

2. Оценочные средства
2.1. Оценочное средство: тестовые задания.
2.1.1.ЗАДАНИЯ С ВЫБОРОМ 1 ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ.
ИНСТРУКЦИЯ: подчеркните правильный ответ
1.ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД ОСНОВЫВАЕТСЯ:
1) на актуализации системы ценностей личности;
2) на понятии стимула и реакции;
3) на разделение психики личности на эндопсихику и экзопсихику;
4) на актуализации бессознательных мотивов личности;
2.ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ - ЭТО:
1) связи между условиями и достигнутыми результатами
2) отношения между субъектами образовательного процесса
3) обученность
4) реализация инноваций
3. ЭТИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП ВРАЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
1) милосердие;
2) отзывчивость;
3) защиты прав;
4) приветливое отношение;

Эталон ответа:
1. Гуманистический подход основывается на актуализации системы ценностей
личности.
2. Педагогические закономерности это связи и отношения между условиями и
достигнутыми результатами.
3. Этический принцип врачебной деятельности – милосердие.
ЗАДАНИЯ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ
ИНСТРУКЦИЯ: обозначьте методы обучения в зависимости от уровня самостоятельности
и последовательной деятельности в такой последовательности:
1) объяснительно-иллюстративные;
2) репродуктивные;
3) проблемное изложение;
4) частично-поисковые, эвристические;
5) исследовательские (М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер)
Рассказ; объяснение; работа с книгой; упражнения по образцу, тренировочные; реше-ние
проблемных ситуаций, задач, вопросов; эвристическая беседа; проведение опытов, лабораторных работ, простейших экспериментов; иллюстрации и демонстрации; решение
сход-ных
задач;
выполнение
графических
работ;
выполнение
заданий
программированного и алгоритмического характера; решение поисковых задач.
Эталон ответа:

 Методы обучения

 Уровень самостоятельности
последовательной деятельности

и

 Объяснительно-иллюстративные

 Рассказ; объяснение; работа
книгой; иллюстрации и демонстрации
 решение сходных задач

с

 Репродуктивные;

 упражнения
тренировочные

 Проблемное изложение

 решение
задач, вопросов

 Частично-поисковые, эвристические

по

проблемных

 эвристическая

беседа;

образцу,
ситуаций,
проведение

опытов, лабораторных работ, простейших
экспериментов
 Исследовательские

 выполнение

графических

работ;

выполнение заданий программированного и
алгоритмического характера
ИНСТРУКЦИЯ: установите соответствие между общими формами организации обучения
(по В.И. Андрееву):
а) индивидуальная форма;
б) парная форма;
в) групповая форма;
г) коллективная форма –
и их содержательным раскрытием:
д) ориентирована на активное взаимообучение учеников, их сплоченность и
взаимопонимание;
е) общение учителя с группой детей более трех человек, которые взаимодействуют как
между собой, так и с учителем с целью реализации образовательных задач;
ж) индивидуальное выполнение определенных заданий в доме учителя или самого
ученика на основе их непосредственного контакта;
з) коммуникативное взаимодействие между учителем и парой учащихся, выполняющих
под его руководством общее учебное задание.
Эталон ответа:
Общие формы организации
обучения

Содержание форм организации обучения

 Индивидуальная форма

 индивидуальное выполнение определенных
заданий в доме учителя или самого ученика на
основе их непосредственного контакта
 коммуникативное взаимодействие между
учителем и парой учащихся, выполняющих под его
руководством общее учебное задание.
 общение учителя с группой детей более трех

 парная
 групповая

 коллективная

человек, которые взаимодействуют как между
собой, так и с учителем с целью реализации
образовательных задач
 ориентирована на активное взаимообучение
учеников, их сплоченность и взаимопонимание;

Критерии и шкала оценки
Компетенция
ОК-4

Высокий уровень
(86-100)

Средний уровень
(71-85)

Низкий уровень
(56-70)

Умеет
Самостоятельно и без
ошибок выявляет в
учебном задании
гуманистические
составляющие
коммуникативного
взаимодействия,
неправильно
использует понятия о
деятельностном,
личностном подходах

Умеет
Самостоятельно
выявляет в учебном
задании
гуманистические
составляющие
коммуникативного
взаимодействия,
неправильно
использует понятия о
деятельностном,
личностном
подходах,
но совершает
отдельные ошибки

Умеет
Выявляет в учебном
задании под
руководством
преподавателя
гуманистические
составляющие
коммуникативного
взаимодействия,
неправильно
использует понятия о
деятельностном,
личностном подходах

Владеет
Уверено, правильно и
самостоятельно
определяет методы
психологопедагогического
изучения личностных
особенностей,
используя понятия о
деятельностном,
личностном подходах

ОК-5

Умеет
Самостоятельно и без
ошибок выявляет в
учебном задании
основные
закономерности
формирования
базовой культуры
личности в
целостном
педагогическом
процессе, на основе
ведущих идей
концепции

Владеет
Обладает опытом
самостоятельно
определять методы
психологопедагогического
изучения личностных
особенностей,
используя понятия о
деятельностном,
личностном подходах

Умеет
Самостоятельно
выявляет в учебном
задании основные
закономерности
формирования
базовой культуры
личности в
целостном
педагогическом
процессе, на основе
ведущих идей
концепции
непрерывного

Владеет
способен к
самостоятельному
определению методов
психологопедагогического
изучения личностных
особенностей,
используя понятия о
деятельностном,
личностном
подходах, но
совершает отдельные
ошибки
Умеет
выявляет в учебном
задании под
руководством
преподавателя
основные
закономерности
формирования
базовой культуры
личности в
целостном
педагогическом
процессе, на основе
ведущих идей

До 56 баллов
Умеет
Не может выявить в
учебном задании
гуманистические
составляющие
коммуникативного
взаимодействия,
неправильно
использует понятия о
деятельностном,
личностном подходах

Владеет
Не способен к
самостоятельному
определению методов
психологопедагогического
изучения личностных
особенностей,
используя понятия о
деятельностном,
личностном
подходах, но
совершает отдельные
ошибки

Умеет
Не может выявить в
учебном задании
основные
закономерности
формирования
базовой культуры
личности в целостном
педагогическом
процессе, на основе
ведущих идей
концепции
непрерывного
профессионального

непрерывного
профессионального
образования с
использованием
психологопедагогических
методов
исследования
самоактуализации
личности

Владеет
уверено, правильно и
самостоятельно
выявляет основные
закономерности
формирования
базовой культуры
личности в
целостном
педагогическом
процессе, на основе
ведущих идей
концепции
непрерывного
профессионального
образования с
использованием
психологопедагогических
методов
исследования
самоактуализации
личности

ОК-8

профессионального
образования с
использованием
психологопедагогических
методов
исследования
самоактуализации
личности,
но совершает
отдельные ошибки
Владеет
обладает опытом
самостоятельно
выявлять основные
закономерности
формирования
базовой культуры
личности в
целостном
педагогическом
процессе, на основе
ведущих идей
концепции
непрерывного
профессионального
образования с
использованием
психологопедагогических
методов
исследования
самоактуализации
личности

концепции
непрерывного
профессионального
образования с
использованием
психологопедагогических
методов
исследования
самоактуализации
личности

Владеет
способен к
самостоятельному
выявлению основных
закономерностей
формирования
базовой культуры
личности в
целостном
педагогическом
процессе, на основе
ведущих идей
концепции
непрерывного
профессионального
образования с
использованием
психологопедагогических
методов
исследования
самоактуализации
личности , но
совершает отдельные
ошибки

образования с
использованием
психологопедагогических
методов
исследования
самоактуализации
личности

Владеет
Не способен к
самостоятельному
выявлению основных
закономерностей
формирования
базовой культуры
личности в целостном
педагогическом
процессе, на основе
ведущих идей
концепции
непрерывного
профессионального
образования с
использованием
психологопедагогических
методов
исследования
самоактуализации
личности

Умеет
Самостоятельно и без
ошибок выявляет в
учебном задании
основные методы
эффективной работы
команды и
коллектива,
подчиняя личные
интересы общей цели

Умеет
самостоятельно
выявляет в учебном
задании основные
методы эффективной
работы команды и
коллектива,
подчиняя личные
интересы общей
цели,
но совершает
отдельные ошибки

Умеет
выявляет в учебном
задании под
руководством
преподавателя
основные методы
эффективной работы
команды и
коллектива,
подчиняя личные
интересы общей цели

Умеет
Не
выявляет
в
учебном
задании
основные
методы
эффективной работы
команды
и
коллектива,
подчиняя
личные
интересы общей цели

Владеет
уверено, правильно и
самостоятельно
выявляет основных

Владеет
обладает опытом
самостоятельно
выявлять основных
методов эффективной

Владеет
способен к
самостоятельному
выявлению основных
методов эффективной

Владеет
Не способен к
самостоятельному
выявлению основных

ПК-16

методов эффективной
работы команды и
коллектива,
подчиняя личные
интересы общей цели
Умеет
Самостоятельно и без
ошибок выявляет в
учебном задании
основные
характеристики
здорового образа
жизни, методы его
формирования

работы команды и
коллектива,
подчиняя личные
интересы общей цели

работы команды и
коллектива,
подчиняя личные
интересы общей цели

Умеет
самостоятельно
выявляет в учебном
задании основные
характеристики
здорового образа
жизни, методы его
формирования но
совершает отдельные
ошибки.

Умеет
выявляет в учебном
задании под
руководством
преподавателя
основные
характеристики
здорового образа
жизни, методы его
формирования .

Владеет
уверено, правильно и
самостоятельно
выявляет основных
характеристии
здорового образа
жизни, методы его
формирования

Владеет
обладает опытом
самостоятельно
выявлять основных
характеристик
здорового образа
жизни, методы его
формирования

Владеет
способен к
самостоятельному
выявлению основных
характеристик
здорового образа
жизни, методы его
формирования

методов эффективной
работы команды и
коллектива,
подчиняя личные
интересы общей цели
Умеет
Не
выявляет
в
учебном
задании
основные
характеристики
здорового
образа
жизни, методы его
формирования

Владеет
Не способен к
самостоятельному
выявлению основных
характеристик
здорового образа
жизни, методы его
формирования

2.2. Оценочное средство: Практико-ориентированная задача
В поликлинике у кабинета врача ожидают своей очереди пациенты. Медицинская сестра
приглашает в кабинет врача пациента – участника боевых действий без очереди.
Пациент А., быстро вскочив со своего места, начинает громко, резко и даже грубо
возмущаться действиями медсестры, вызывая конфликтную ситуацию.
Пациент Б., неторопливо подойдя к пациенту А., начинает его успокаивать, просит
присесть, настойчиво предлагая разрешить конфликт.
Пациент В. сравнительно легко реагирует на эту ситуацию, при этом, воспринимая все
происходящее с улыбкой и активно общаясь с другими больными, ожидающими прием
врача, объясняет правомерность действий медицинской сестры.
Пациент Г., чувствуя неловкость данной ситуации, смущен, ни с кем из других людей не
общается, тяжело переживает необходимость более длительного пребывания в
поликлинике, на глазах слёзы.
Определите тип темперамента каждого пациента.
Эталон ответа:
Пациент
Тип
темперамента
Пациент

холерик

Психологические особенности
типов темперамента
Неуравновешенный, возбудимый, активный, инициативный,
но быстро истощатся в процессе работы, резок, вспыльчив,

А.
Пациент

создает конфликтные ситуации в коллективе.
флегматик

Медлительный, спокойный, неторопливый, склонен к порядку,
к привычной обстановке, в отношениях с людьми ровен, в
меру общителен.

сангвиник

Любознательный, подвижный, общительный,
доброжелательный, быстро забывает обиды, сравнительно
легко переживает неудачи.

меланхолик

Чувствительный, замкнутый, быстро утомляемый, избегает
общения с новыми людьми, страдает чувством собственной
неполноценности.

Б.
Пациент
В.
Пациент
Г.

Задача 2.
И.П. Павлов описал случай психического расстройства у студента, который после
окончания духовной семинарии поступил на медицинский факультет университета.
Заболевание возникло и стало прогрессировать во время занятий в университете. По
рекомендации врачей юношу перевели на гуманитарный факультет. После этого
постепенно восстановилось нормальное состояние, и он смог продолжать обучение.
К какому типу нервной системы можно отнести данного человека?
Эталон ответа:
Это инертный тип нервной системы (флегматик). Такие люди тяжело переносят резкие
изменения жизненных условий и плохо к этому приспосабливаются. Обучение на
гуманитарном факультете гораздо ближе к духовному образованию. Переход от молитв,
чтения книг духовного содержания к учёбе в мединституте (лягушки, кровь, трупы)
привёл к нарушению психической деятельности.
Критерии и шкала оценки
Компетенция
ОК-4

Высокий уровень
(86-100)

Средний уровень
(71-85)

Низкий уровень
(56-70)

Умеет
Самостоятельно и без
ошибок выявляет в
учебном задании
гуманистические
составляющие
коммуникативного
взаимодействия,
неправильно
использует понятия о
деятельностном,
личностном подходах

Умеет
Самостоятельно
выявляет в учебном
задании
гуманистические
составляющие
коммуникативного
взаимодействия,
неправильно
использует понятия о
деятельностном,
личностном
подходах,
но совершает
отдельные ошибки

Умеет
Выявляет в учебном
задании под
руководством
преподавателя
гуманистические
составляющие
коммуникативного
взаимодействия,
неправильно
использует понятия о
деятельностном,
личностном подходах

Владеет
Уверено, правильно и

Владеет
Обладает опытом

Владеет
способен к
самостоятельному

До 56 баллов
Умеет
Не может выявить в
учебном задании
гуманистические
составляющие
коммуникативного
взаимодействия,
неправильно
использует понятия о
деятельностном,
личностном подходах

Владеет
Не способен к
самостоятельному
определению методов
психолого-

ОК-5

самостоятельно
определяет методы
психологопедагогического
изучения личностных
особенностей,
используя понятия о
деятельностном,
личностном подходах

самостоятельно
определять методы
психологопедагогического
изучения личностных
особенностей,
используя понятия о
деятельностном,
личностном подходах

определению методов
психологопедагогического
изучения личностных
особенностей,
используя понятия о
деятельностном,
личностном
подходах, но
совершает отдельные
ошибки

педагогического
изучения личностных
особенностей,
используя понятия о
деятельностном,
личностном
подходах, но
совершает отдельные
ошибки

Умеет
Самостоятельно и без
ошибок выявляет в
учебном задании
основные
закономерности
формирования
базовой культуры
личности в
целостном
педагогическом
процессе, на основе
ведущих идей
концепции
непрерывного
профессионального
образования с
использованием
психологопедагогических
методов
исследования
самоактуализации
личности

Умеет
Самостоятельно
выявляет в учебном
задании основные
закономерности
формирования
базовой культуры
личности в
целостном
педагогическом
процессе, на основе
ведущих идей
концепции
непрерывного
профессионального
образования с
использованием
психологопедагогических
методов
исследования
самоактуализации
личности,
но совершает
отдельные ошибки

Умеет
выявляет в учебном
задании под
руководством
преподавателя
основные
закономерности
формирования
базовой культуры
личности в
целостном
педагогическом
процессе, на основе
ведущих идей
концепции
непрерывного
профессионального
образования с
использованием
психологопедагогических
методов
исследования
самоактуализации
личности

Умеет
Не может выявить в
учебном задании
основные
закономерности
формирования
базовой культуры
личности в целостном
педагогическом
процессе, на основе
ведущих идей
концепции
непрерывного
профессионального
образования с
использованием
психологопедагогических
методов
исследования
самоактуализации
личности

Владеет
уверено, правильно и
самостоятельно
выявляет основные
закономерности
формирования
базовой культуры
личности в
целостном
педагогическом
процессе, на основе
ведущих идей
концепции
непрерывного
профессионального
образования с
использованием
психолого-

Владеет
обладает опытом
самостоятельно
выявлять основные
закономерности
формирования
базовой культуры
личности в
целостном
педагогическом
процессе, на основе
ведущих идей
концепции
непрерывного
профессионального
образования с
использованием
психологопедагогических

Владеет
способен к
самостоятельному
выявлению основных
закономерностей
формирования
базовой культуры
личности в
целостном
педагогическом
процессе, на основе
ведущих идей
концепции
непрерывного
профессионального
образования с
использованием
психолого-

Владеет
Не способен к
самостоятельному
выявлению основных
закономерностей
формирования
базовой культуры
личности в целостном
педагогическом
процессе, на основе
ведущих идей
концепции
непрерывного
профессионального
образования с
использованием
психологопедагогических
методов
исследования

ОК-8

ПК-16

педагогических
методов
исследования
самоактуализации
личности

методов
исследования
самоактуализации
личности

педагогических
методов
исследования
самоактуализации
личности , но
совершает отдельные
ошибки

самоактуализации
личности

Умеет
Самостоятельно и без
ошибок выявляет в
учебном задании
основные методы
эффективной работы
команды и
коллектива,
подчиняя личные
интересы общей цели

Умеет
самостоятельно
выявляет в учебном
задании основные
методы эффективной
работы команды и
коллектива,
подчиняя личные
интересы общей
цели,
но совершает
отдельные ошибки

Умеет
выявляет в учебном
задании под
руководством
преподавателя
основные методы
эффективной работы
команды и
коллектива,
подчиняя личные
интересы общей цели

Умеет
Не
выявляет
в
учебном
задании
основные
методы
эффективной работы
команды
и
коллектива,
подчиняя
личные
интересы общей цели

Владеет
уверено, правильно и
самостоятельно
выявляет основных
методов эффективной
работы команды и
коллектива,
подчиняя личные
интересы общей цели
Умеет
Самостоятельно и без
ошибок выявляет в
учебном задании
основные
характеристики
здорового образа
жизни, методы его
формирования

Владеет
обладает опытом
самостоятельно
выявлять основных
методов эффективной
работы команды и
коллектива,
подчиняя личные
интересы общей цели
Умеет
самостоятельно
выявляет в учебном
задании основные
характеристики
здорового образа
жизни, методы его
формирования но
совершает отдельные
ошибки.

Владеет
способен к
самостоятельному
выявлению основных
методов эффективной
работы команды и
коллектива,
подчиняя личные
интересы общей цели
Умеет
выявляет в учебном
задании под
руководством
преподавателя
основные
характеристики
здорового образа
жизни, методы его
формирования .

Владеет
Не способен к
самостоятельному
выявлению основных
методов эффективной
работы команды и
коллектива,
подчиняя личные
интересы общей цели
Умеет
Не
выявляет
в
учебном
задании
основные
характеристики
здорового
образа
жизни, методы его
формирования

Владеет
уверено, правильно и
самостоятельно
выявляет основных
характеристии
здорового образа
жизни, методы его
формирования

Владеет
обладает опытом
самостоятельно
выявлять основных
характеристик
здорового образа
жизни, методы его
формирования

Владеет
способен к
самостоятельному
выявлению основных
характеристик
здорового образа
жизни, методы его
формирования

2.3.Оценочное средство: практические задания к зачету
1.Тестовый контроль знаний.

Владеет
Не способен к
самостоятельному
выявлению основных
характеристик
здорового образа
жизни, методы его
формирования

Задания с выбором одного правильного ответа. Инструкция: подчеркните правильный
ответ
1. ВНЕШНИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПСИХИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА:
1) поза, мимика, интонация;
2) установки;
3) ощущения;
4) ожидания;
2. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
1) информированность;
2) конкретность;
3) социальность;
4) совершенство;
3. АКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА СО СРЕДОЙ НАЗЫВАЕТСЯ:
1) операцией;
2) действием;
3) деятельностью;
4) умением;
2.Проверка практических умений.
2.1.Решение ситуационной задачи. «Определите для ситуации вид барьера общения».
В палату к пациенту вошла медсестра и с возмущением говорит пациенту, что он до сих
пор не приготовился и не подошел на процедуру, которую ему назначил врач. Пациент,
читая книгу и не поняв в чем его обвиняют, отказывается идти на процедуру.
2.2. Практическое задание: назовите психологические методики диагностики
психических состояний и свойств личности, определяя ее содержание.
1. Тестовый контроль знаний. Эталон ответа
1.Внешние проявления психической деятельности человека – поза мимика, интонация.
2.Основная характеристика деятельности – социальность.
3.Активное взаимодействие человека со средой называется деятельностью.
2.Решение ситуационной задачи. Эталон ответа
Барьер – последовательность взаимодействий.
3.Практическое задание. Эталон ответа.
Диагностическая методика « Шкала самооценки» ( Ч.Л.Спилберга, Ю.Л.Ханина)
Данная методика является надежным и информативным способом самооценки уровня
тревожности в данный момент(реактивная тревожность как состояние)и личностная
тревожность (как устойчивая характеристика человека). Личностная тревожность
характеризует устойчивую склонность воспринимать большой круг ситуаций как
угрожающие, реагировать на
такие ситуации состоянием тревоги. Реактивная
тревожность характеризуется напряжением, беспокойством, нервозностью. Очень высокая
реактивная тревожность вызывает нарушения внимания, тонкой координации. Очень
высокая личностная тревожность прямо коррелирует с наличием невротического
конфликта, с эмоциональными и невротическими срывами и с психосоматическими
заболеваниями. Но тревожность не является изначально негативной чертой.
Определенный уровень тревожности – естественная и обязательная особенность активной

личности. При этом существует оптимальный уровень индивидуальный уровень
«полезной тревоги». Шкала самооценки состоит из 2 частей, раздельно оценивающих
реактивную и личностную тревожность.

2.3.1. Критерии и шкала оценки
Компетенция
ОК-4

Знает
называет,
демонстрирует на
примерах и связывает
с практической
деятельностью
морально-этические
нормы, правила и
принципы
профессионального
врачебного
поведения, с учетом

основных
закономерностей
психического
развития и
формирования
личности в
онтогенезе, на
основе
деятельностного,
личностного
подходов
ОК-5

Знает
описывает,
демонстрирует на
примерах и связывает
с практической
деятельностью
основные
закономерности
формирования
базовой культуры
личности в
целостном
педагогическом
процессе, на основе
ведущих идей
концепции
непрерывного
профессионального
образования с
использованием
психологопедагогических
методов

Знает
называет и
демонстрирует на
примерах моральноэтические нормы,
правила и принципы
профессионального
врачебного
поведения, с учетом

основных
закономерностей
психического
развития и
формирования
личности в
онтогенезе, на
основе
деятельностного,
личностного
подходов

Знает
описывает и
демонстрирует на
примерах основные
закономерности
формирования
базовой культуры
личности в
целостном
педагогическом
процессе, на основе
ведущих идей
концепции
непрерывного
профессионального
образования с
использованием
психологопедагогических
методов
исследования
самоактуализации
личности

Знает
называет моральноэтические нормы,
правила и принципы
профессионального
врачебного
поведения, с учетом

основных
закономерностей
психического
развития и
формирования
личности в
онтогенезе, на
основе
деятельностного,
личностного
подходов

Знает
описывает основные
закономерности
формирования
базовой культуры
личности в
целостном
педагогическом
процессе, на основе
ведущих идей
концепции
непрерывного
профессионального
образования с
использованием
психологопедагогических
методов
исследования
самоактуализации
личности

Знает
Не может назвать
морально-этические
нормы, правила и
принципы
профессионального
врачебного
поведения, с учетом

основных
закономерностей
психического
развития и
формирования
личности в
онтогенезе, на
основе
деятельностного,
личностного
подходов

Знает
Не может описать
основные
закономерности
формирования
базовой культуры
личности в целостном
педагогическом
процессе, на основе
ведущих идей
концепции
непрерывного
профессионального
образования с
использованием
психологопедагогических
методов
исследования
самоактуализации
личности

исследования
самоактуализации
личности
ОК-8

Знает
описывает,
демонстрирует
на
примерах и связывает
с
практической
деятельностью
основные
типы

виды, формы и
модели
межкультурной и
деловой
коммуникации,
объективные
и
субъективные
барьеры общения,
динамику
конфликта
и
стратегий
его
разрешения
ПК-16

Знает
описывает,
демонстрирует
на
примерах и связывает
с
практической
деятельностью
характеристики
здорового
образа
жизни, методы его
формирования

Знает
описывает
и
демонстрирует
на
примерах основные

типы виды, формы
и
модели
межкультурной и
деловой
коммуникации,
объективные
и
субъективные
барьеры общения,
динамику
конфликта
и
стратегий
его
разрешения

Знает
описывает
и
демонстрирует
на
примерах
характеристики
здорового
образа
жизни, методы его
формирования

Знает
Знает
описывает основные Не может
типы виды, формы основные

и
модели
межкультурной и
деловой
коммуникации,
объективные
и
субъективные
барьеры общения,
динамику
конфликта
и
стратегий
его
разрешения

Знает
описывает основные
характеристики
здорового
образа
жизни, методы его
формирования

описать

типы
виды, формы и
модели
межкультурной и
деловой
коммуникации,
объективные
и
субъективные
барьеры общения,
динамику
конфликта
и
стратегий
его
разрешения

Знает
Не может описать
основные
характеристики
здорового
образа
жизни, методы его
формирования

3.1. Методические указания по организации и процедуре оценивания
Зачет по дисциплине «Психология и педагогика» комбинированный, осуществляется
поэтапно: I. Тестовый контроль знаний. II.
Проверка практических умений.
На данном этапе зачета оценивается освоение студентом практических умений по
дисциплине «Психология и педагогика». Каждый студент получает:
1) Один вариант тестов – студенту предлагается выполнить тестовые задания с выбором
одного правильного ответа. Тестовые задания по курсу «Психология и педагогика»
составлены с учетом представленных модулей в программе. На тестовые задания может
быть один правильный вариант ответа. По каждому разделу предлагается от 10- до12
тестов.
2)
Проверка практических умений включает решение ситуационной задачи и
практическое задание.
Задача – включает себя практико-ориентированная ситуация, и ряд последовательных
вопросов, ответы на которые формируют логическую цепочку решения данной ситуации.

Практическое задание включает вопрос на определение психологической методики
диагностики когнитивных процессов личности.
Время на подготовку – 40 мин. Студенты не имеют возможности использовать какие-либо
информационные материалы. Время на ответ – не более 0,5 ч.
Критерии формирования экзаменационной оценки:
- тестовый контроль знаний – максимальное количество баллов –60
- ситуационная задача – максимальное количество баллов – 20
- практическое задание – максимальное количество баллов – 20
Оценка за зачет осуществляется в баллах, исходя из 100-бальной шкалы.
Не допускается проведение специального итогового собеседования, то есть искусственное
превращение зачета в экзамен.
3.2.Критерии получения студентом оценки за зачет по дисциплине
Зачет считается сданным при условии успешного выполнения обоих этапов зачета.
Результаты сдачи зачетов оцениваются отметками «зачтено», «не зачтено». Отметка
«зачтено» заносится в зачетную ведомость и зачетную книжку. Отметка «не зачтено»
проставляется только в зачетную ведомость.
Критериями итоговой оценки по учебной дисциплине являются:
«зачтено» – средний балл 56-70
Характеристика ответа
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в
свободном
ориентировании
понятиями,
умении
выделить
существенные и несущественные его признаки, причинноследственные связи; в ответе прослеживается четкая структура,
логическая
последовательность,
отражающая
сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте
демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и
междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах
науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен,
демонстрирует авторскую позицию студента. Могут быть допущены
недочеты в определении понятий, исправленные студентом
самостоятельно в процессе ответа.
В учебном задании студент уверено, правильно и самостоятельно
выявляет основные клетки, ткани, органы, морфофункциональные
состояния клеток, тканей, органов и систем организма на основе
структурной организации клеток, тканей и органов в норме, а также
основные закономерности развития и жизнедеятельности организма,
возрастно-половые и индивидуальные особенности строения и
развития здорового организма, используя медико-гистологическую
терминологию и современные методы цито-гистологического
исследования.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано
умение выделить существенные и несущественные признаки,
причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован,
логичен, изложен литературным языком в терминах науки. Могут
быть допущены отдельные ошибки в определении основных
понятий, исправленные студентом с помощью "наводящих"
вопросов преподавателя.

Баллы
ИвГМА
100-86

Оценка
5

«зачтено»

85-71
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«зачтено»

В учебном задании студент самостоятельно, но совершая отдельные
ошибки
выявляет
основные
клетки,
ткани,
органы,
морфофункциональные состояния клеток, тканей, органов и систем
организма на основе структурной организации клеток, тканей и
органов в норме, а также основные закономерности развития и
жизнедеятельности
организма,
возрастно-половые
и
индивидуальные особенности строения и развития здорового
организма, используя медико-гистологическую терминологию и
современные методы цито-гистологического исследования.
Дан неполный и недостаточно развернутый ответ, представляющий
собой разрозненные знания по теме вопроса. Присутствует
фрагментарность, нелогичность изложения. Допущены грубые
ошибки при определении сущности раскрываемых понятий, теорий,
явлений. Студент затрудняется с доказательностью. Студент не
способен самостоятельно выделить существенные и несущественные
признаки и причинно-следственные связи. Студент может
конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их
основные положения только с помощью преподавателя. В ответе
отсутствуют выводы. Речь неграмотна. При ответе на
дополнительные вопросы студент начинает понимать связь между
знаниями только после подсказки преподавателя.
В учебном задании студент, используя уточняющие вопросы
преподавателя, самостоятельно выявляет основные клетки, ткани,
органы, морфофункциональные состояния клеток, тканей, органов и
систем организма на основе структурной организации клеток, тканей
и органов в норме, а также основные закономерности развития и
жизнедеятельности
организма,
возрастно-половые
и
индивидуальные особенности строения и развития здорового
организма, используя медико-гистологическую терминологию и
современные методы цито-гистологического исследования.
Отказ от ответа, не получен ответ по базовым вопросам дисциплины
или дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные
знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях.
Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Не
понимает связь данного понятия, теории, явления с другими
объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и
доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и
уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа
студента не только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы
дисциплины.
В учебном задании студент не может выявить основные клетки,
ткани, органы, морфофункциональные состояния клеток, тканей,
органов и систем организма на основе структурной организации
клеток, тканей и органов в норме, а также основные закономерности
развития и жизнедеятельности организма, возрастно-половые и
индивидуальные особенности строения и развития здорового
организма, используя медико-гистологическую терминологию и
современные
методы
цито-гистологического
исследования.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят
к коррекции ответа.

Автор-составитель ФОС: к.п.н., доц. Пчелинцева Е.В.
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